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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Редакция газеты 

«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ»
ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 492 руб.;
1 раз в неделю – 252 руб.

ВНИМАНИЕ! 

С 1 АПРЕЛЯ 2017 г. 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

УВЕЛИЧИВАЕТСЯ:

 120 номеров – 582 руб.;
 1 раз в неделю – 312 руб.

Звоните прямо сейчас! 
Телефон 23-66-68.

Без правильной 
информации 
даже талант 
бессилен
- эта мысль звучала в ходе все-

го слета, который стал отчасти 
почти театральным действом, 
отчасти — заявкой на занятие 
серьезной ниши в информаци-
онном пространстве. Предсе-
датель Ставропольской краевой 
организации профсоюза работ-
ников народного образования и 
науки РФ Лора Манаева в своем 
выступлении подчеркнула: мы, 
работники образования, сегодня 
остро чувствуем этот социаль-
ный заказ, это бьющееся сердце 
времени:

– Наш профсоюзный слёт мы 
проводим в уникальный исто-
рический момент, когда, с точки 
зрения новых технологий, мно-
гие из присутствующих в зале 
родились в «каменном» веке. На-
чавшие свою трудовую деятель-
ность в 20-м веке не знали гад-
жетов и не оценивали результаты 
своей работы по смайликам. Но 
сегодня мы работаем с детьми, 
которых называют «цифровыми 
аборигенами»...

А ведь и в самом деле это так: 
ну где и когда мы видим широкое 
наступление профсоюза в борь-
бе за права трудящихся? Пра-
вильно, 1 Мая. А в интернет-про-
странстве профсоюз почти не 
виден. Даже при наличии школь-
ных сайтов (кстати, не в каждой 
школе нынче и профсоюзная 
первичка-то есть!) информация о 
большой и значимой обществен-
ной работе профсоюза образо-
вания будто бы отсутствует...

Такие подходы пришло время 
менять, заявил слет. Потому что 
новый коммуникационный мир 

требует новой информацион-
ной политики и практики, новых 
форм вовлечения педагогов в 
профсоюзную организацию и их 
участия в управлении своими ор-
ганизациями. 

2017 год объявлен ФНПР Го-
дом профсоюзной информации. 
Мероприятия Года профсоюз-
ного PR-движения в профсоюзе 
образования, заявили в своих 
выступлениях многие участни-
ки форума, позволят изменить 
ситуацию к лучшему, сделать 
информационную работу более 
эффективной. И то, что профсо-
юзный ответ на вызовы времени 
должен быть сетевым и комму-
никационным, — уже состояв-
шийся факт. 

Телемосты 
и оnline-трансляция 
прямо в зале
До начала форума сбор поже-

ланий поступал на терминал, в 
концертном зале на экране шла 
демонстрация видеороликов. А 
началось все …с хорошей музы-
ки: Ставропольская краевая орга-
низация профсоюза приготовила 
для гостей слета музыкальный 
подарок — выступление духового 
оркестра им. Д. А. Осиновского с 
программой «Ретро-шлягер»... 

А еще на форуме подводились 
итоги прошлого года, и выясни-
лось, что успехов-то — хоть от-
бавляй! О них узнавали в режиме 
реального времени: например, 
состоялся телемост с Пятигор-
ским государственным универ-
ситетом. Выступили лауреаты 
Всероссийского конкурса «Ин-
формационный прорыв».

Говорилось и о других достиже-
ниях: Например, впервые в 2014 
году Общероссийским проф-
союзом работников образования 

проводился Всероссийский кон-
курс по развитию информацион-
ных ресурсов. Приняли участие 
138 местных организаций из 40 
субъектов России. Определено 
10 лауреатов, в число которых 
вошла председатель Пятигор-
ской городской организации 
М. М. Акинфиева. Ей в 2016 году 
присуждена премия имени В. М. 
Яковлева. Эти и другие награды 
вручала председатель краевой 
организации профсоюза Лора 
Манаева. Был и Всероссийский 
конкурс рефератов в рамках Года 
правовой культуры в профсоюзе: 
активисты Ставрополья подали 
на него 34 работы (в числе более 
чем 500 заявок со всей страны!). 
Из 29 победителей пять — ра-
боты наших земляков, и среди 
них с дипломом III степени - Е. А. 
Жадан, председатель первичной 
профсоюзной организации ка-
детской школы имени генерала 
А. П. Ермолова г. Ставрополя...

За пять лет в конкурсе «Луч-
ший коллективный договор» 
участвовали 60 образовательных 
организаций. А в конкурсе «Луч-
ший социальный партнёр» при-
няли участие 47 руководителей 
образовательных организаций. 
Их тоже отметили: к примеру, 
награду получила Е. В.Тарасова, 
заведующий детским садом 
№ 15 «Юсишка» г. Ставрополя, 
победитель краевого конкурса 
«Лучший социальный партнёр»...

Профсоюзные 
проекты — 
особый вектор
Участники слета «Год профсо-

юзного PR-движения «Террито-
рия развития» стали свидетелями 
рождения новых проектов. Их ав-
торы черпали идеи в …календаре 
знаменательных дат. Например, 

3 февраля отмечался Всемирный 
день безопасного Интернета. С 
2004 года в первый вторник фев-
раля пользователи Интернета 
обращают внимание общества 
на изменившиеся инструменты 
общения. Проект оnline-турнира 
внештатных корреспондентов 
на лучшую публикацию на сайте 
краевой организации профсоюза 
«Лучший информационный обоз-
реватель» представила Ессентук-
ская городская организация.

20 февраля отмечался Все-
мирный день социальной спра-
ведливости. Самая близкая тема 
для профсоюза. Необычный 
практико-ориентированный ма-
рафон для первичных профсо-
юзных организаций с низким 
охватом профсоюзного членства 
«48 часов с профсоюзом» пред-
ложили провести представители 
Предгорной районной органи-
зации. 17 февраля отмечался 
День спонтанного проявления 
доброты. Каждый из нас может 
совершить доброе дело не толь-
ко в определённый день. Пяти-
горская городская организация 
представила предназначенный 
для членов профсоюза с детьми 
с ограниченными возможностя-
ми проект «Особый вектор». 

Талантливых идей было нема-
ло. А в завершение слета от име-
ни всех его участников прозвуча-
ло: мы должны общими усилиями 
содействовать укреплению де-
лового авторитета и репутации 
профсоюза в обществе. Да, ре-
зультаты в педагогической де-
ятельности во многом определя-
ются талантом и опытом, но без 
правильной информации даже 
талант бессилен!

Итак, Год профсоюзного PR-
движения открыт. Профсоюзы 
идут «в Сеть».

Лия КАРАПЕТЯН.

Фото автора.

Участники форума 
представили свои организации 
на выставке в фойе ДК.

образование 
и общество

Как мы уже сообщали, 
1 марта во Дворце 
культуры и спорта 
Ставропольская крае-
вая организация проф-
союза работников об-
разования провела слет 
«Год профсоюзного 
PR-движения «Террито-
рия развития». Это был 
весьма представитель-
ный форум — к участию 
в нем приглашено 900 
человек, среди кото-
рых — почетные гости 
- представители Думы 
Ставропольского края, министерства образования и молодежной 
политики СК, Ставропольская краевая организация общества Рос-
сии «Знание», Ставропольский краевой институт развития обра-
зования, повышения квалификации и переподготовки работников 
образования, специалисты аппарата Общероссийского профсою-
за работников образования, представители республиканских ор-
ганизаций профсоюза (Северо-Кавказский федеральный округ), 
первичных профсоюзных организаций, председатели Советов 
молодых педагогов, внештатные корреспонденты, социальные 
партнеры.

...И даже такой проект анонсирован 
на слете!

актуально

Если резко 
выросла 

плата за ОДН
В первый день весны  ми-
нистр ЖКХ края  Роман Мар-
ченко и начальник краевого 
управления по строитель-
ному и жилищному надзору 
Валерий Савченко собрали 
представителей управляю-
щих компаний,  работа кото-
рых вызывает нарекания.
В «черный список» попа-

ли несколько управляющих 
компаний и ТСЖ Ставрополя, 
Изобильного и Кисловодска. 
В многоквартирных домах, ко-
торые находятся у них в управ-
лении, с начала года резко вы-
росла плата за коммунальные 
ресурсы, потребленные на об-
щедомовые нужды. Это, естес-
твенно, вызвало справедливое 
недовольство жителей. 

Напомним, с начала 2017 
года плату за ОДН управля-
ющие организации должны 
начислять не выше установ-
ленного норматива. Восполь-
зовавшись этой нормой, не-
которые УК выставили счета 
по верхней планке. Однако во 
многих домах проведены энер-
госберегающие мероприятия, 
и, следовательно, расход ре-
сурсов там значительно мень-
ше норматива. 

Министр ЖКХ и руководи-
тель жилинспекции потребо-
вали  от руководителей УК пре-
кратить практику столь легкого 
обогащения за счет жильцов и 
сделать перерасчет  некоррек-
тно начисленных сумм. 

До утверждения новых нор-
мативов рекомендуется начис-
лять плату за ОДН, исходя из 
анализа фактического потреб-
ления конкретным домом за 
прошлый год. Напомним, что 
пересчитать нормативы пот-
ребления холодной и горячей 
воды, отведения сточных вод и 
электроэнергии для содержа-
ния общего имущества в МКД 
министерству ЖКХ СК пред-
стоит до 1 июня 2017 года.

В ходе совещания участни-
ки обсудили также увеличение 
платы за вывоз мусора в Став-
рополе с начала 2017 года и 
перспективы участия муници-
палитетов края в федеральной 
программе по благоустройству 
дворов.

ПРОФСОЮЗЫ ИДУТ 
В СЕТЬ
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Построена «ливневка» 
в «Белом городе»
В минувшем году за счет  бюджетных средств 
построено  три значимых объекта ЖКХ -  об этом  
рассказал  на заседании коллегии краевого ми-
нистерства ЖКХ  министр Роман Марченко.
Строительство объектов проходило  в рам-

ках краевой госпрограммы «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства, защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций». 
В общей сложности из регионального и мест-
ных бюджетов было выделено  около  80 мил-
лионов рублей. 

Так, в прошлом году выполнено строительс-
тво сетей ливневой канализации в 530-м квар-
тале Ставрополя - микрорайон «Белый город». 
Для этого из краевого и городского бюджетов 
было выделено  71,1  миллиона рублей. 

В  селе Султан Андроповского района был 
построен подающий водовод протяженностью 
1,8 км. Общая стоимость проекта – 5,1 милли-
она  рублей. 

Еще 7,4 млн рублей было направлено на 
строительство инженерных сетей, необходи-
мых для запуска спортивно-оздоровительного 
комплекса в  Буденновске.

– Модернизация коммунальной инфра-
структуры края требует больших финансовых 
вливаний, об этом свидетельствует и ситуация 
с аварийностью на объектах ЖКХ, – пояснил 
министр. – Привлечение финансовых средств 
из бюджетов разных уровней для этих целей – 
один из важнейших путей решения проблемы, 
ведь износ некоторых инженерных сетей уже 
сегодня достигает 80 - 100 процентов.  

Р. Марченко также рассказал, что для пре-
дупреждения и оперативного устранения ава-
рийных ситуаций в прошлом году из аварийно-
го запаса министерства ресурсоснабжающим 
организациям было выделено материально-
технических ресурсов на общую сумму более 
33,8  миллиона  рублей.

Насколько качественны 
социальные услуги 
В краевом министерстве труда и социальной за-
щиты населения прошло очередное заседание 
Общественного совета.  На нем были заслушаны 
отчеты о   работе в 2016 году и задачах на 2017 
год как ведомства в целом, так и Общественного 
совета. 
Одно из важных мероприятий, запланиро-

ванных на текущий год, - проведение незави-
симой оценки качества оказания социальных 
услуг. Этот вопрос находится на контроле в 
Правительстве Российской Федерации и аппа-
рате Президента Российской Федерации.

Министерством уже завершен подготови-
тельный этап проведения независимой оценки: 
разработаны техническое задание, анкета по-
лучателя социальных услуг и анкета эксперта. 

Предполагается провести независимую 
оценку качества оказания социальных услуг 
всеми социальными учреждениями, подве-
домственными министерству,  а их в крае 73.  
Будет опрошено 6000 респондентов. 

Ярмарка вакансий   
Как сообщает пресс-служба министерства тру-
да и социальной защиты населения,  23 марта в 
городах и районах края пройдет единая ярмарка 
вакансий. Масштабный проект ориентирован на 
максимально широкое информирование ставро-
польцев  о возможностях профессиональной и ка-
рьерной самореализации, а также на содействие 
трудоустройству.
Организаторами ярмарки выступили крае-

вое министерство труда и социальной защиты 
населения, а также 32 краевых центра занятос-
ти населения.

На сегодня в крае насчитывается более 20 
тысяч свободных рабочих мест, в то время как 
на учете состоит менее 14 тысяч безработных. 
Это говорит о том, что наряду с безработицей, 
уровень которой в крае равен 1,1 процента,  на 
рынке труда есть и определенный кадровый 
голод. Основная причина – несоответствие 
квалификации соискателя предлагаемым ва-
кансиям.

 Мероприятие поможет ищущему работу 
человеку понять, какие специальности востре-
бованы, на какие  стоит обратить внимание и 
получить соответствующее образование. При 
этом служба занятости при условии, что чело-
век признан безработным, готова направить 
его  на обучение. Человек получает  образова-
ние за счет государства – бесплатно, а на пе-
риод обучения ему выплачивается стипендия  в 
размере пособия.

Государственный казачий ансамбль пес-
ни и танца «Ставрополье» продолжает 
традицию совместных концертов с извес-
тными коллективами соседних регионов. 
В минувший понедельник артисты высту-
пили на одной сцене с краснодарскими 
коллегами из Русского вокально-хоре-
ографического ансамбля «Родник» под 
руководством народной артистки России 
Раисы Гончаровой.
В первом отделении концерта, прохо-

дившего в Ставропольском академичес-
ком театре драмы имени М. Лермонтова, 
ансамбль «Родник» представил зрителям 
свою новую программу «Напевы разные 
– душа одна». В ней гармонично соеди-

нились лучшие образцы кубанского и 
украинского фольклора, зажигательные 
казачьи танцы, вокально-хореографи-
ческие композиции, городские романсы 
и русские лирические песни в современ-
ных аранжировках. Тема России и каза-
чества в исполнении Раисы Гончаровой 
звучала в песнях как признание в любви к 
родной земле. Своей лиричностью и за-
душевностью тронула зрителей вокаль-
ная композиция «Горлица», исполненная 
Викторией Шулекиной. Зал благодарно 
воспринял светлое, неподдельное ис-
кусство народной песни.

После антракта на сцену вышли ар-
тисты Государственного казачьего ан-
самбля песни и танца «Ставрополье». 
Они представили лучшие номера из 

своего репертуара, в котором собрано 
уникальное фольклорное наследие каза-
ков юга России. Публика увидела новые 
постановки, такие как «Терский пляс», а 
также номера, ставшие уже классикой 
и пользующиеся зрительской любо-
вью много лет. И уже в финале зал стоя 
встретил песню «Пока мы живы, Россия 
жива» в исполнении народной артистки 
России Раисы Гончаровой. 

После концерта книга отзывов ансам-
бля «Ставрополье» пополнилась новыми 
записями: «Гордимся талантами родного 
Ставрополья», «Вы слава и честь Став-
рополья и России, любо!», «Прекрасное 
исполнение! Как всегда вы лучшие!», «В 
полном восторге! Великолепное выступ-
ление, шикарные костюмы!». 

На сцене Русский вокально-хореографический ансамбль «Родник» 
и его бессменный художественный руководитель Раиса Гончарова.

культура

Ансамбль «Ставрополье» выступил 
вместе с краснодарским «Родником»

 Выступает ансамбль «Ставрополье».

Египетские мумии привезут в Ставрополь
Впервые в Ставропольском государственном музее-заповеднике 
краевого центра откроется выставка «Египетские мумии. У истоков 
времен», посетители которой смогут лично прикоснуться к загад-
кам древней цивилизации.
Выставка стартует 3 марта в 15.00 и продлится до 23 апре-

ля.  В основу её экспозиции войдут более сотни уникальных 
экспонатов из Санкт-Петербурга: украшения жрецов и цариц, 
маски, древняя посуда, одежда и, конечно же, мумии.

Гостям выставки выпадет шанс постичь секреты мумифи-
кации, а также узнать имя своего египетского божественного 
покровителя.  Юные посетители смогут собрать древнеегипет-
ские мозаики, сыграть в старинные кубики и стать участниками 
археологических раскопок.

Полицейские рассказали ставропольским 
школьникам о преимуществах образования 
в системе МВД
Начальник управления МВД России по г. Ставрополю полковник 
полиции Вадим Середин встретился с учениками старших классов 
лицея №16 краевого центра.
Вместе с ним к ребятам пришла начальник отдела по ра-

боте с личным составом Ирина Костова. Сотрудники полиции 
рассказали старшеклассникам о специфике службы в органах 
внутренних дел и возможностях поступления в вузы Минис-
терства внутренних дел. Ирина Костова обратила внимание 
школьников на то, что набор кандидатов для поступления в 
учебные заведения высшего профессионального образования 
МВД России продолжается.

Лицеисты узнали о том, что на службу в органы внутренних 
дел могут поступить граждане не моложе 18 лет, а курсанты, 
зачисленные в учебные заведения, обучаются на бюджетной 
(бесплатной) основе. При этом они находятся на полном госу-
дарственном обеспечении и получают денежное содержание, 
положенное сотруднику ОВД по занимаемой должности.

За дополнительной информацией желающие могут обра-
титься в отдел по работе с личным составом Управления МВД 
России по г. Ставрополю по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
421 (каб. №68), или по тел. 56-02-05.

Более 35 млн рублей потратят на реконструкцию 
столетнего парка в Ессентуках
Глава города-курорта Александр Некристов провёл выездное со-
вещание, где обсудил вопросы реконструкции и финансирования 
векового парка Победы, сообщает пресс-служба администрации 
города Ессентуки.
В рамках проекта  свыше 3,5 тыс.кв. метров аллей старей-

шего городского парка уложат новой тротуарной плиткой. 
Вход украсит архитектурная композиция в классическом сти-
ле, будут установлены светильники, камеры видеонаблюдения 
и скамейки. Помимо этого, изменения коснутся подземного 
перехода, соединяющего парк и курортную зону, – его отре-
монтируют, а также оснастят пандусами и подъемником для 
маломобильных граждан.

Масштабные работы планируют выполнить в  кратчайшие 
сроки за счёт федеральных программ «Парки малых городов» и 

«Развитие туристической инфраструктуры», а также из средств 
краевого и местного бюджетов. Стоимость работ оценивается 
на общую сумму свыше 35 миллионов  рублей.

Чемпионат среди инженеров будущего 
стартовал в Ставрополе
Корреспондент «Вечёрки» побывал на открытии третьего ре-
гионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia), проводимого на базе центра молодёжного инновационного 
творчества «Vector» Ставропольского государственного аграрного 
университета.
В этом году в конкурсе приняли участие пять человек, среди 

которых студенты вузов, ссузов, а также ученица 11-го клас-
са ставропольской школы.  В течение трёх дней ребята будут 
биться за право представлять регион на финальных соревно-
ваниях в Краснодаре.

Условия и задания соответствуют по сложности федераль-
ному уровню: участникам предстоит сделать 3D-модели де-
талей шестерённого насоса, собрать его и внести в изделие 
конструктивные изменения. Венцом конкурсной программы 
является изготовление спроектированного прототипа с приме-
нением самых современных технологий: трехмерной печати на 
3D-принтерах, обработкой на станках с ЧПУ, оценкой прототи-
пов при помощи трехмерных сканеров и многих других. После 
изготовления прототипов участники приступают к постобра-
ботке изделий и доведению их до выгодного товарного вида.

Все действия и умения конкурсантов оцениваются экспер-
тами, в числе которых признанные профессионалы по компе-
тенции «Прототипирование».

 «Инжиниринг и прототипирование – это специальности бу-
дущего. Специалисты этих направлений работают в любых об-
ластях экономики. Уже сейчас в рамках социальных программ 
на базе ЦМИТ «Вектор» изготавливаются импланты для слож-
ных медицинских операций», - рассказал «Вечёрке» руководи-
тель ЦМИТ «Вектор», сертифицированный эксперт WSR Егор 
Кулаев.

Подведение итогов конкурса и выбор победителя состоится 
3 марта в Невинномысске.

Любителя стильных причёсок 
задержали на Ставрополье
В Пятигорске полиция задержала мужчину, подозреваемого в кра-
же из магазинов плойки и машинки для стрижки волос, сообщает 
ГУ МВД региона.
Продавец одного из пятигорских магазинов обратился в по-

лицию с заявлением о краже.
 Мужчина попал под зоркий объектив одной из скрытых ви-

деокамер, поэтому оперативникам не составило труда быстро 
найти и задержать подозреваемого. Им оказался 30-летний 
житель станицы Ессентукской.

Стражи порядка установили,  что мужчина под видом по-
купателя заходил в магазины и похищал различные бытовые 
товары, среди них – плойка и машинка для стрижки волос.  
Злоумышленник подозревается в совершении трёх подобных 
эпизодов на территории Пятигорска.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела. 
Сейчас любитель модных причёсок находится под подпиской о 
невыезде. Следствие продолжается.

картина дня
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28 (17) февраля 1732 года в Петербурге по инициативе генерал-фельдмаршала Ми-
ниха в конфискованном у опального светлейшего князя Меншикова дворце по ука-
занию императрицы Анны Иоанновны основан Кадетский корпус – первое в России 
военное (сухопутное) учебное заведение. 

В этот памятный день в Ставропольской кадетской школе имени генерала 
А. Ермолова состоялся торжественный церемониал вручения учащимся началь-
ных классов комплектов форменной одежды, который объединил и взволновал 
не только воспитанников младшей школы, кадет, но и их родных, близких, вете-
ранов, шефов из войсковых частей гарнизона, почетных гостей. 

В напутственном слове школярам, впервые надевшим военную форму (пока 
без заветных погон «КК»), директор кадетской школы Алексей Хитров и глава 
администрации Про-
мышленного района 
столицы краевого 
центра Дмитрий Се-
менов напомнили, что 
кадетское образова-
ние в разное время 
получила целая пле-
яда общественных 
и государственных 
деятелей, полковод-
цев, известных уче-
ных, поэтов – граж-
дан, прославивших 
Отечество на разных 
поприщах, и призва-
ли быть достойными 
продолжателями сво-
их великих предков.

закон и порядок

Уголовная статья 
за растрату
Житель Шпаковского района привлечен к уго-
ловной ответственности за продажу автомо-
биля, арестованного судебными приставами.
Заняв у знакомого почти 570 тысяч рублей, 

должник возвращать деньги не торопился. 
Его строительный бизнес развивался, одна-
ко, по словам неплательщика, он находился 
в крайне тяжелом материальном положении. 
Устав от обещаний, заемщик обратился в суд. 
И суд удовлетворил его требования, обязав 
«строителя» выплатить долг. 

 Судебный пристав, проверив материаль-
ное и имущественное положение, установил 
наличие у должника автомобиля иностран-
ного производства, который пристав неза-
медлительно арестовал. Далее, предупредив 
неплательщика об уголовной ответственнос-
ти по ст. 312 УК РФ, работник службы оставил 
гражданину машину на ответственное хране-
ние. Однако при проверке сохранности иму-
щества оказалось, что арестованное транс-
портное средство реализовано неизвестному 
лицу. То есть машину продали, нарушив тем 
самым закон.Работник службы судебных при-
ставов составил рапорт об обнаружении при-
знаков преступления, и после производства 
необходимых следственных действий уголов-
ное дело направлено в суд.

РОДОМ Я С КУБАНИ...
Родом я с Кубани, из хлебороб-

ного Каневского района. Детство 
мое прошло, как мне сейчас ка-
жется, незаметно и быстро. Вот 
уже я и в 10-м классе...

1941 год. Сегодня выпускной 
бал. А завтра – война. Великая Оте-
чественная. Детство кончилось, а 
юности так и не было. Мальчики 
вместе с директором школы ушли 
на фронт, а мы, девчонки, остались.

Мне пришлось рыть окопы, ох-
ранять стратегические мосты на 
дороге «Ростов – Краснодар». Ра-
ботала в поле, управляла быками и 
впрягала в брички коров, косила и 
сушила траву, сено вязанками но-
сила на станцию к товарняку – для 
отправки на фронт.

Посылали агитатором в колхоз 
– рассказывать о делах на фронте, 
а иногда вместо почтальона вру-
чать похоронки. А это – ком в горле 
и боль в сердце...

В школе работала военруком, а 
после работы – ночные смены.

Пережила оккупацию. Прихо-
дилось добывать какую-то еду не 

Ставрополь
         в моей судьбе

6 февраля «Вечерка» анонсировала новую рубрику в нашей газете. Она 
посвящена предстоящему 240-летию родного города. Напомним: мы 
предполагаем готовить публикации под этой рубрикой и рассказывать 
о замечательных людях разных поколений, чья жизнь неразрывными 
узами связана с прекрасным городом на юге России. «Знаменитые и 
неизвестные, наши земляки вносили и вносят свою лепту в жизнь Став-
рополя. И судьба каждого вплетается в судьбу города, отмечающего 
юбилей», – написал главный редактор «Вечерки» Михаил Василенко и 
пригласил всех горожан – независимо от возраста, профессии, долж-
ности, трудового стажа – в соавторы. Несколько публикаций читатели 
уже увидели на страницах газеты. Вот и сегодня новый рассказ о горо-
де. Его прислала нам Клара Кирилловна Журавлева.

Кадетам форма к лицу. Кадетам форма к лицу. 

только для себя, но и для млад-
ших сестер и мамы, прятаться, 
чтобы не угнали в Германию. А в 
списках была...

Такой я запомнила свою ро-
дину. Мой школьный товарищ, с 
которым сидела за одной партой 
три года и которого в первый день 
войны обещала ждать, пропал без 
вести под Москвой.

Ставропольский парень, вер-
нувшись с войны и окончив сель-
скохозяйственный институт, был 
направлен на работу в нашу ста-
ницу, «присмотрел» меня и забрал 
в Ставрополь. 65 лет моей жизни 
отданы этому городу! 

ТОГДА НА МЕСТЕ 
ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА 
БЫЛ БОЛЬШОЙ 
ПУСТЫРЬ...
1952 год. Итак, я приехала в 

Ставрополь. После жизни на ху-
торах и в станицах Ставрополь 
показался мне красивым. Поезд 
пришел рано утром, только что 

взошло солнце. Муж встретил, и 
мы поехали на Железнодорожную 
улицу, где был дом его родителей. 
Запомнились спуски-подъемы, 
виляющая дорога вокруг ватной 
фабрики...

Работу искали недолго: уже 19 
мая нас приняли в Ставрополь-
ское книжное издательство. Оно 
находилось в одном здании с кра-
евой типографией на улице Арте-
ма. Типография была загружена 
выпуском заказов издательства, 
а оно выпускало книги русских и 
советских авторов, труды ученых 
институтов Ставрополя и местных 
литераторов. Через три месяца я 
стала корректором, проработала 
10 лет, пять из которых – старшим 
корректором. Мне пришлось чи-
тать и править Валентину Турен-
скую, Сергея Дроздова, Ивана 
Кашпурова, Владимира Гнеушева 
и многих других. 

Сейчас той типографии уже нет, 
в городе работает немало частных.

Мы продолжали жить на Желез-
нодорожной улице. Вечерами и по 
выходным муж знакомил меня с 
городом. Я, никогда не жившая в 
городах, надевала единственное 
свое платье – длинное, до щико-
лоток, и щеголяла с мужем под 
ручку.

Проспект Октябрьской револю-
ции был тогда местом гуляний го-
рожан. Сюда вечерами приходили 
молодые люди, холостые и жена-
тые, парами и в одиночку, и проха-
живались мимо почты – от улицы 
Дзержинского до Комсомольской. 
Делали поворот и шли обратно. 
Встречались друзья, беседовали, 
знакомились. Это место и приле-
гающий парк в те годы были глав-
ным культурным центром города.

Тогда не было площади Ленина 
и зеленых насаждений, не было 
голубых елей и памятника Лени-
ну, а был большой пустырь, куда 
в базарные (выходные) дни из ок-
рестных сел возили на продажу 
продукты, скот и птицу. В эти ба-
зарные дни на площади стоял гул 
и гомон людских голосов, мычали 
коровы, хрюкали поросята, кудах-
тали куры. Здесь стояли подводы 
с арбузами и картошкой, тачки с 
овощами и фруктами. Пахло дыня-
ми и конским навозом. А когда ба-
зар разъезжался, на земле оста-
вались притоптанные скотом сено 
и солома, помет и другой мусор. А 
еще там была невзрачная кероси-
новая лавка...

Небольшая площадь между му-
зеем и торговыми зданиями – тоже 
пустырь. На вкопанных длинных 
деревянных столах продавались 
домашние молочные продукты с 
городских подворий, яйца, птица, 
овощи и фрукты.

Напротив рынка и будущего 
Дома правительства Ставрополь-
ского края был стадион «Дина-
мо», футбольная команда которо-

го в 1949 году стала чемпионом 
РСФСР.

Ставрополь тогда был другим. 
Жителей не более 150 тысяч, да 
и двухэтажных домов – раз, два и 
обчелся...

И ВСЕ КАК 
НА ЛАДОНИ...
Комсомольская горка. Ее нынеш-

нее название – Крепостная гора. 
Еще до войны здесь был собор, но 
его взорвали. Теперь он снова вен-
чает собой высоту. Высоту веры, 
красоты, возрождения жизни...

С верхушки Комсомольской 
горки и теперь открывается чудес-
ная панорама. И тогда отсюда была 
видна вся Ташла. С того места, где 
был собор, если подойти метров 
на пятнадцать к краю, был виден 
глубокий обрыв, а с него казались 
такими маленькими домики таш-
лянцев. Ночью этот далекий низ 
красиво светился рядами уличных 
фонарей и окнами домов. И все 
как на ладони: на севере, под об-
рывом, – просторная долина Таш-
лы, на юго-востоке – речки Мут-
нянка, Желобовка. Где-то в другой 
стороне, у виднеющегося отсюда 
села Надежда, муж показывал мне 
две речки Мамайки, которые там 
якобы сливались в одну.

Здесь, с этой высоты, я впер-

вые увидела в солнечную погоду 
сверкающие белоснежные шапки 
двуглавого Эльбруса, отсюда в те 
годы просматривалась и железная 
дорога, уходящая из города...

Проспект, идущий от железно-
дорожного вокзала к дому губер-
натора, был красив и тогда. И дом 
губернатора – большой, двухэтаж-
ный, с балконом – был величестве-
нен. Он впечатлял и кариатидами... 
Дом этот сейчас изменился, но до 
сих пор так же украшает проспект...

Об этом природном уголке на-
шей страны можно говорить и 
писать много. Коренные жители 
Ставрополя знают историю своего 
города – с остатками Крепостной 
стены, с новыми зданиями, парка-
ми и скверами. Ставрополь внесен 
в список исторических городов и 
населенных мест России. История 
его богата фактами и интересна...

Первое время, приехав в Став-
рополь, я тосковала по кубанским 
степям, по своей земле, на кото-
рой родилась. Мою тоску по роди-
не постепенно залечило время. В 
Ставрополе у меня началась дру-
гая жизнь. И этот город стал моей 
второй родиной – город, которому 
(надеюсь!) я немало сделала по-
лезного. В этом году ему испол-
няется 240 лет, и это уже совсем 
другой город. Но история его про-
должается!

УФССП России по СК предупреждает: 
согласно положениям ст. 312 УК РФ, за 
незаконные действия в отношении иму-
щества, подвергнутого описи или аресту, 
предусмотрено наказание в виде штраф-
ных санкций, обязательных или принуди-
тельных работ, вплоть до лишения свобо-
ды на срок до двух лет.

Ставрополец 
трижды воровал 
дорогой коньяк
Прокуратурой Промышленного района Став-
рополя направлено в суд уголовное дело по 
обвинению 24-летнего молодого человека, 
который трижды похищал из магазина доро-
гой коньяк.
Впервые он решился на кражу 20 октября 

2016 года. Находясь в помещении торгового 
зала одного из гипермаркетов краевого цент-
ра, мужчина скрытно взял со стеллажа коньяк 
«Хеннесси» французского производства стои-
мостью 8290 рублей 40 копеек, спрятал его в 
одежде и скрылся. Бутылки дорогого коньяка 
ему хватило ненадолго: уже 26 октября молодой 
человек вновь пришел в гипермаркет за тем же 
самым напитком. А в третий заход, 29 октября 
того же года, при попытке хищения коньяка он 
был задержан сотрудником охраны магазина.

Мужчине грозит до двух лет лишения сво-
боды.

информбюро Форма обязывает
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План мероприятий по организации и проведению Года экологии в городе Ставрополе в 2017 году

№                                         
п/п

Наименование мероприятия Место проведения мероприятия
Срок 

исполнения
Конкретный показатель Ответственный исполнитель

I Блок «Природоохранная деятельность»

1.1 Акция «Накормите птиц зимой» образовательные учреждения города 
Ставрополя

январь-февраль формирование навыка практической природоохран-
ной деятельности, формирование понимания значи-
мости сохранения птиц, помощь зимующим птицам, 
сохранение их численности и поддержка видов раз-
нообразия

комитет образования администрации города Ставрополя

1.2 Создание и организация деятельности экологичес-
кой группы «Наша природа - наше здоровье!» 

помещение для работы с населением                                  
пер. Шеболдаева, 4

февраль экологическое просвещение и воспитание населения. 
Сохранение окружающей среды, укрепление здоровья 
населения 

администрация Промышленного района города Ставрополя

1.3 Экологическая акция «Поможем птицам» территория урочища «Русская лесная 
дача»

февраль – март изготовление кормушек из бросовых материалов в 
номинациях: «практичная кормушка», «оригинальная 
кормушка», «прочная кормушка», «удобная кормушка», 
«запасливая кормушка»

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.4 Установка трех информационных щитов территория урочища «Таманская 
лесная дача»

март-сентябрь экологическое просвещение и воспитание населения, 
сохранение окружающей среды, создание благопри-
ятной среды для населения города Ставрополя, повы-
шение качества жизни

Совет Ставропольского краевого общественного движения «Экологичес-
кая региональная ассоциация - ЭРА» 

1.5 «День Земли - экологический праздник – 4 художни-
ка» - конкурс рисунков 

помещение для  работы с населением
ул. Родосская, 3

март экологическое просвещение и воспитание населения администрация Промышленного района города Ставрополя

1.6 Акция «Сохраним первоцветы» (конкурсы рисунков, 
фотоконкурсы, беседы, экскурсии)

образовательные учреждения города 
Ставрополя

март сохранение редких видов растений, формирование 
потребности и практических умений заботиться о 
первых цветах

комитет образования администрации города Ставрополя

1.7 Разработка концепции высадки зеленых насаждений 
на территории города Ставрополя

территория города Ставрополя март повышение уровня экологического состояния города, 
озеленение территории

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, Обще-
ственный экологический совет при администрации города Ставрополя, 
Совет Ставропольского краевого общественного движения «Экологичес-
кая региональная ассоциация - ЭРА», 

1.8 Ежегодная акция по высадке зеленых насаждений на 
территории города Ставрополя 

территория города Ставрополя март-апрель, 
октябрь-ноябрь

восстановление природных ресурсов, повышение 
уровня экологического состояния города, озеленение 
территории в соответствии с календарным планом 
мероприятий по озеленению территории города Став-
рополя и воспроизводству лесов города Ставрополя 
на 2017 год

комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя, ад-
министрация Октябрьского района города Ставрополя, администрация 
Промышленного района города Ставрополя, администрация  Ленинского 
района города Ставрополя, структурные подразделения администрации 
города Ставрополя

1.9 Акция «Мой цветущий двор» территория Ленинского района горо-
да Ставрополя

март-май озеленение и благоустройство внутриквартальных 
территорий города путем высадки однолетних и мно-
голетних растений

администрация Ленинского района города Ставрополя

1.10 Проведение конкурса плакатов «Мы за чистый го-
род» 

территория Ленинского района горо-
да Ставрополя

март-апрель экологическое просвещение среди учащихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений Ленинс-
кого района города Ставрополя

администрация Ленинского района города Ставрополя

1.11 Проведение фотоконкурса «Чудеса природы Став-
рополья» 

образовательные учреждения города 
Ставрополя

март-апрель привлечение внимания общества к проблемам эко-
логии города с помощью художественных средств 
фотографии, формирование активной гражданской 
позиции и привлечение внимания к проблемам сохра-
нения окружающей среды, растительного и животного 
мира, уникальных уголков природы

комитет образования администрации города Ставрополя

1.12 Акция «В каждый двор скворечник птицам!» образовательные учреждения города 
Ставрополя

апрель изготовление и установка 500 скворечников на терри-
тории образовательных учреждений города Ставрополя

комитет образования администрации города Ставрополя;
комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.13 Праздничная концертная программа «В нашем го-
роде весна!» 
 

Ставропольский городской Дом 
культуры, 

просп. Октябрьской Революции, 4

апрель обсуждение вопросов сохранения окружающей при-
роды для будущего поколения; представление песен о 
красоте родных просторов

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.14 «Заповедными тропами Ставрополья» библиотека - филиал  № 13 
МБУК СЦБС,  ул. Ленина, 474

апрель экологическое просвещение и воспитание населения, 
цикл встреч со специалистами по охране природы для 
жителей микрорайона № 19

администрация Промышленного района города Ставрополя

1.15 Акция «Наш город – цветущий сад» территория города Ставрополя апрель-май высадка деревьев, цветов, озеленение и благоуст-
ройство территорий образовательных учреждений 
города Ставрополя 

комитет образования администрации города Ставрополя

1.16 Цикл просветительских лекций «Здоровье – это здо-
ровая экологическая среда» 

МБДОУ СОШ № 7, пр. Кулакова, 23;
МБОУ кадетская школа имени генера-
ла А.П. Ермолова города Ставрополя 

ул. Васякина, 127 а

апрель-сентябрь экологическое образование, просвещение и воспита-
ние населения

администрация Промышленного района города Ставрополя

1.17 Акция «Живи, родник» территория города Ставрополя май благоустройство родников города Ставрополя комитет образования администрации города Ставрополя

1.18 Акция «Чистый лес» территория города Ставрополя май экологический субботник по очистке лесов, парков, 
скверов от загрязнений

комитет образования администрации города Ставрополя

1.19 Проведение выставок декоративно-прикладного и 
художественного детского творчества «Земля – наш 
общий дом»

территория Ленинского района горо-
да Ставрополя

май-июнь экологическое просвещение детей и подростков администрация Ленинского района города Ставрополя

1.20 Познавательно-игровая программа «Страницы род-
ной природы» 

Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420;
МГУК «Центр досуга и кино «Октябрь»,            

просп. К. Маркса,54

июнь проведение познавательно-игровой программы, обу-
чение детей правилам поведения на природе, береж-
ного отношения к растительному и животному миру

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.21 Игра-путешествие «Экологическая кругосветка» МГУК «Центр досуга и кино «Октябрь»,            
просп. К. Маркса,54

июнь знакомство детей с флорой и фауной разных стран и 
континентов

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.22 Концерт-беседа «Мой любимый край» детская музыкальная школа № 1,                        
ул. Дзержинского, 87

июнь воспитание любви к родной природе,  развитие позна-
вательного интереса детей к флоре и фауне Ставро-
польского края

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.23 Экологическая игра «Красив мой край» киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевс-
кий, 21;

МГУК «Центр досуга и кино «Октябрь»,            
просп. К. Маркса,54

июнь знакомство детей с редкими видами растений, про-
израстающих на территории края и занесенных в 
Красную книгу

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.24 Поэтический час «Русская природа в творчестве 
народов России» 

ЦБС МУК детская библиотека, филиал 
№ 12,  пер. Шеболдаева, 4

июнь экологическое просвещение и воспитание населения администрация Промышленного района города Ставрополя

1.25 Экологическая лекция  - «Без воды, нет жизни на 
земле» 

ЦБС, МУК детская библиотека, фили-
ал № 12,  пер. Шеболдаева, 4

август экологическое просвещение и воспитание населения администрация Промышленного района города Ставрополя

1.26 Научно-образовательное мероприятие «Живая 
Красная книга» 

ФГНУ «Ставропольский ботанический 
сад имени  В.В. Скрипчинского»,                    

ул. Ленина, 478

сентябрь экологическое просвещение и воспитание населения, 
сохранение окружающей среды, создание благопри-
ятной среды для населения города Ставрополя, повы-
шение качества жизни

администрация Промышленного района города Ставрополя

1.27 Акция «Миллион желудей» территория города Ставрополя сентябрь-
октябрь

сохранение окружающей среды, создание благо-
приятной среды для населения города Ставрополя, 
повышение качества жизни, повышение уровня эколо-
гического состояния города, озеленение территории

Совет Ставропольского краевого общественного движения «Экологичес-
кая региональная ассоциация - ЭРА», комитет городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя; Общественный экологический совет при 
администрации города Ставрополя

1.28 Проведение акции «Новая жизнь – старой бумаге» территория Ленинского района горо-
да Ставрополя

сентябрь-
октябрь

сокращение уровня загрязнения территории города от 
мусора, сохранение зеленых насаждений 

администрация Ленинского района города Ставрополя

1.29 Познавательно-игровая программа «Всем на свете 
нужен дом» 

Дом культуры «Ставрополец» центра 
досуга и кино «Октябрь»,

ул. Трунова, 71

октябрь проведение познавательно-игровой программы,
формирование бережного отношения к окружающей 
природе

комитет культуры и молодежной политики администрации города Став-
рополя

1.30 Реализация проекта «Экологический паспорт города 
Ставрополя»

территория города Ставрополя ноябрь - декабрь экологическое просвещение и воспитание населения, 
сохранение окружающей среды, создание благопри-
ятной среды для населения города Ставрополя

Совет Ставропольского краевого общественного движения «Экологичес-
кая региональная ассоциация - ЭРА»; комитет городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя; Общественный экологический совет при 
администрации города Ставрополя

1.31 Лекции, беседы по природоохранной тематике образовательные учреждения города 
Ставрополя

в течение года сохранение природной среды в приемлемом для жиз-
ни людей качестве

комитет образования администрации города Ставрополя

1.32 Реализация программы сохранения мемориальных 
деревьев на территории города Ставрополя путем 
установки малых архитектурных форм для сохране-
ния природной и исторической среды города

территория города Ставрополя в течение года экологическое просвещение и воспитание населения, 
сохранение окружающей среды. Создание благопри-
ятной среды для населения города Ставрополя, повы-
шение качества жизни

Совет Ставропольского краевого общественного движения «Экологичес-
кая региональная ассоциация - ЭРА» 

II Блок «Коммунальное хозяйство»

2.1 Организация и проведение  мероприятий в рамках 
эколого-патриотического проекта «Чистая память»

территория Данииловского клад-
бища

апрель-май, сен-
тябрь-октябрь

приведение в надлежащий порядок захоронений участников Великой 
Отечественной войны

комитет культуры и молодежной политики администрации 
города Ставрополя

2.2 Акарицидная обработка территории города Став-
рополя

территория города Ставрополя апрель-август создание благоприятной среды для населения города Ставрополя, 
повышение качества жизни, профилактика и исключение возможности 
заражения населения крымской геморрагической лихорадкой, профи-
лактика аллергических заболеваний

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя; администрация Октябрьского района города 
Ставрополя, 
администрация Промышленного района города Став-
рополя, администрация Ленинского района города 
Ставрополя

2.3 Проведение общегородских санитарных дней на 
территории города Ставрополя

территория города Ставрополя апрель-ноябрь снижение уровня загрязнения окружающей среды, снижение антропо-
генного воздействия и создание благоприятной среды для населения 
города Ставрополя

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя; администрация Октябрьского района города 
Ставрополя, 
администрация Промышленного района города Ставро-
поля, администрация Ленинского района города Став-
рополя,
структурные подразделения администрации города 
Ставрополя

2.4 Отчистка от мусора русел малых рек русла рек, расположенные на терри-
тории города Ставрополя

апрель-октябрь снижение уровня загрязнения водных ресурсов города Ставрополя администрация Октябрьского района города Ставро-
поля, администрация Промышленного района города 
Ставрополя, администрация  Ленинского района города 
Ставрополя

2.5 Разработка схемы обезвоживания осадка на иловых 
площадках 

очистные сооружения канализации 
города Ставрополя

III квартал уменьшение образования неприятных запахов на производственных 
площадках путем применения флокулянта «Сибфлок»

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя

2.6 Разработка проекта строительства ливневой канали-
зации на территории урочища «Русская лесная дача»

урочище «Русская лесная дача» сентябрь восстановление экологического состояния территории урочища «Рус-
ская лесная дача», устранение возникшей чрезвычайной ситуации. 

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя

2.7 Реализация проекта резервного водоснабжения го-
рода Ставрополя за счет родников, расположенных 
на территории урочища «Таманская лесная дача»

Комсомольское озеро сентябрь восстановление экологического состояния окружающей среды путем 
очистки воды, взятой из реки Ташлы, через фильтры и ультрафиолето-
вые лампы, и в дальнейшей подаче ее в Комсомольское озеро 

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя

2.8 Разработка проектной документации по замене су-
ществующего метода обеззараживания сточных вод 
на очистных сооружениях канализации

очистные сооружения канализации 
города Ставрополя

IV квартал обеспечение экологической безопасности окружающей среды путем 
исключения загрязнений рек Мутнянка опасными соединениями хлора

МУП «ВОДОКАНАЛ» города Ставрополя
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2.9 Очистка внутриквартальных территорий города 

Ставрополя от мусора
внутриквартальная территория горо-

да Ставрополя
в течение года наведение чистоты и порядка на внутриквартальных территориях 

города Ставрополя с целью создания комфортных условий для прожи-
вания населения

администрация Октябрьского района города Ставрополя, 
администрация Промышленного района города Став-
рополя, администрация  Ленинского района города 
Ставрополя

2.10 Выявление, мониторинг  и ликвидация стихийных 
свалок 

территория города Ставрополя в течение года снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду администрация Октябрьского района города Ставрополя, 
администрация Промышленного района города Ставро-
поля, администрация  Ленинского района города Ставро-
поля, комитет по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя 

2.11 Проверка соблюдения требований разделов проект-
ной документации «Перечень мероприятий по охра-
не окружающей среды» и «Перечень мероприятий по 
обеспечению соблюдения требований энергетичес-
кой эффективности» 

территория города Ставрополя в течение года снижение негативного влияния на окружающую среду при строитель-
стве и последующей эксплуатации объектов капитального строи-
тельства, реализация мер, направленных на сбережение природных 
ресурсов

комитет градостроительства администрации города 
Ставрополя

2.12 Патрулирование лесопарковых зон и профилактика 
ландшафтных пожаров на территории лесов города 
Ставрополя 

территория городских лесов в течение года обеспечение экологической безопасности территории городских ле-
сов, предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций

комитет общественной безопасности администрации 
города Ставрополя,  
МБУ «Ставропольское городское лесничество»

2.13 Организация работы по прочистке ливневой сис-
темы 

территория города Ставрополя в течение года снижение уровня антропогенного воздействия на окружающую среду 
путем беспрепятственного отвода сточных вод 

комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя; администрация Октябрьского района города 
Ставрополя, 
администрация Промышленного района города Став-
рополя, администрация Ленинского района города 
Ставрополя

III Блок «Эколого-краеведческий»

3.1 Мероприятия, посвященные Всемирному дню за-
поведников 

образовательные учреждения горо-
да Ставрополя

февраль формирование экологической культуры, представления о заповедниках 
и  защите окружающей среды (открытые уроки, беседы, конференции)

комитет образования администрации города Ставрополя

3.2 Организация и проведение эколого-краеведческого 
фестиваля «Мы и природа»

МБОУ гимназия №25 
города Ставрополя

март развитие социальной активности обучающихся, навыков проектной 
деятельности и детского сотрудничества в области формирования эко-
логического мировоззрения

комитет образования администрации города Ставрополя

3.3 Проведение эколого-краеведческой игры, посвя-
щённой Всемирному дню воды

МБОУ гимназия №25 
города Ставрополя

март формирование внимания у обучающихся к проблеме сохранения водных 
ресурсов

комитет образования администрации города Ставрополя

3.4 Проведение городской эколого-краеведческой 
игры «ЭКО-знайка», посвящённой 110-летию В.Г. 
Гниловского

МБОУ гимназия №25 
города Ставрополя

май формирование экологической культуры обучающихся, улучшение ох-
раны окружающей среды, развитие природоохранной деятельности 
учащихся

комитет образования администрации города Ставрополя

3.5 Краеведческий квест «Знакомо-незнакомый Став-
рополь»

территория города Ставрополя сентябрь формирование ответственности за принимаемые экологические реше-
ния, воспитание эстетического отношения к природе родного города

комитет образования администрации города Ставрополя

3.6 Эколого-краеведческая игра «Найди клад» урочище «Мамайская лесная дача» октябрь сохранение и укрепление здоровья детей, формирование мотивации на 
здоровый образ жизни 

комитет образования администрации города Ставрополя

3.7 Экскурсии по туристско-краеведческим тропам го-
рода Ставрополя и его окрестностям

территория города Ставрополя в течение года развитие экологической культуры личности и общества через формиро-
вание практического опыта природопользования, расширение у экскур-
сантов знаний об объектах и процессах окружающей  природы

комитет образования администрации города Ставрополя

3.8 Организация и проведение экскурсий по Ставро-
польскому краю и территории Северного Кавказа

Ставропольский край, Карачаево-
Черкесская Республика

в течение года развитие экологической культуры личности и общества через фор-
мирование практического опыта природопользования, расширение у 
экскурсантов знаний об объектах и процессах окружающей  природы 
Ставропольского края и Северного Кавказа

комитет образования администрации города Ставрополя

IV Блок «Эколого-оздоровительная деятельность»

4.1 Туристический поход в рамках сдачи Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»

территория города Ставрополя март, май, 
октябрь

пропаганда здорового образа жизни, в ходе мероприятия будет прове-
ден мастер-класс «Сделаем планету чистой». Проведена экологическая 
уборка места проведения похода. Занятие, включающее вопросы при-
родопользования

комитет физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя

4.2 Первенство города Ставрополя по спортивному 
туризму

территория города Ставрополя апрель пропаганда здорового образа жизни, в ходе мероприятия будет орга-
низован семинар «Береги природу», с целью воспитания в участниках 
соревнований чувства экологической ответственности

комитет физической культуры и спорта администрации 
города Ставрополя

4.3 Организация и проведение экскурсий по «Тропе здо-
ровья» в Мамайском, Таманском и Члинском лесу

территория города Ставрополя апрель оздоровительные экскурсии по «Тропе здоровья» комитет образования администрации города Ставрополя

4.4 Оздоровительная пешеходная экскурсия по Таман-
скому лесу

территория урочища «Таманская 
лесная дача»

май- сентябрь создание условий для непрерывного экологического образования детей 
и подростков, развитие экологической культуры личности и общества

комитет экономического развития администрации города 
Ставрополя

4.5 Создание экологической тропы «Радуга здоровья» в 
Таманском лесу

территория урочища «Таманская 
лесная дача»

июнь-август создание условий для непрерывного экологического образования детей 
и подростков, развитие экологической культуры личности и общества

комитет образования администрации города Ставрополя

V Блок «Просвещение»

5.1 Подготовка к печати и изданию брошюры «Органи-
зация эколого-краеведческой работы в образова-
тельных учреждениях города Ставрополя»

МБОУ гимназия № 25
 города Ставрополя

февраль издание и тиражирование методического сборника «Организация эко-
лого-краеведческой работы в образовательных учреждениях города 
Ставрополя»

комитет образования администрации города Ставрополя

5.2 Оформление информационных стендов «Берегите 
природу!», 
«С любовью к России мы делами добрыми едины» 

помещение для связи с обществен-
ностью 

пер. Шеболдаева, 4

февраль-март экологическое просвещение и воспитание населения администрация Промышленного района города Став-
рополя

5.3 Подготовка к изданию методического сборника 
«Экологические праздники. Сценарии» для учителей 
и руководителей эколого-краеведческих кружков

МБОУ гимназия № 25
 города Ставрополя

апрель издание методического сборника «Экологические праздники. Сцена-
рии»

комитет образования администрации города Ставрополя

5.4 Выпуск плакатов, посвященных Международному 
дню Земли, создание стенда к Дню охраны окружа-
ющей среды, проведение фотоконкурса «Посмотри, 
как хорош край, в котором ты живёшь»

ПАО «Ставропольский радиозавод 
«Сигнал» города Ставрополь,

2-й Юго-Западный проезд, 9а (пар-
ковая зона завода)

апрель экологическое просвещение и воспитание населения, сохранение окру-
жающей среды, создание благоприятной среды для населения города 
Ставрополя, повышение качества жизни

администрация Промышленного района города Став-
рополя

5.5 Издание сборника исследовательских работ учащих-
ся образовательных учреждений по краеведению

МБОУ гимназия № 25
 города Ставрополя

май издание исследовательского сборника  комитет образования администрации города Ставрополя

5.6 Подготовка к изданию брошюры (выпуск 1) «Влади-
мир Георгиевич Гниловской»  - серия «Галерея став-
ропольских краеведов»

МБОУ гимназия № 25
 города Ставрополя

июнь создание и тиражирование брошюры «Владимир Георгиевич Гниловс-
кой»  - серия «Галерея ставропольских краеведов»

комитет образования администрации города Ставрополя

5.7 «Познай загадки природы» - эко-путешествие по 
книгам  русских писателей  

библиотека - филиал  № 13 МБУК 
СЦБС  ул. Ленина, 474

июнь-август экологическое просвещение и воспитание населения администрация Промышленного района города Став-
рополя

5.8 Издание книги «По следам «Занимательного краеве-
дения»,  посвящённой 110-летию В.Г. Гниловского

МБОУ гимназия № 25
 города Ставрополя

сентябрь создание и тиражирование книги «По следам «Занимательного краеве-
дения»

комитет образования администрации города Ставрополя

5.9 Размещение тематической информации на офици-
альном сайте администрации Ленинского района 
города Ставрополя

сайт администрации 
города Ставрополя

в течение года информирование населения администрация Ленинского района города Ставрополя

5.10 Организация семинаров для учителей города Став-
рополя по эколого-краеведческой тематике

образовательные учреждения горо-
да Ставрополя

в течение года проведение семинаров для педагогов образовательных учреждений комитет образования администрации города Ставрополя

VI Блок «Научно-исследовательский»

6.1 Проведение городского этапа олимпиады по при-
родному краеведению

образовательные учреждения горо-
да Ставрополя

февраль повышение уровня развития туристско-краеведческой, исследователь-
ской работы с обучающимися образовательных учреждений

комитет образования администрации города Ставрополя

6.2 Участие в городском и краевом этапах Всероссийско-
го туристско-краеведческого движения «Отечество»

МБОУ гимназия № 25
 города Ставрополя

март - май воспитание патриотизма, бережного отношения к природному и куль-
турному наследию родного города и края

комитет образования администрации города Ставрополя

6.3 Проведение литературных чтений «Мир заповедной 
природы» 

библиотека –филиал № 4 и библи-
отека № 6 МБУК «Ставропольская 
централизованная библиотечная 

система»

июнь-август экологическое просвещение населения администрация Ленинского района города Ставрополя

6.4 Подготовка заданий для школьного этапа Всероссийс-
кой олимпиады школьников по экологии 2017-2018 гг.

образовательные учреждения горо-
да Ставрополя

сентябрь разработка олимпиадных работ по экологии комитет образования администрации города Ставрополя

6.5 «Экология и мы», «Знакомьтесь, Красная книга» библиотека - филиал  № 13 МБУК 
СЦБС  ул. Ленина, 474

октябрь-декабрь экологическое просвещение и воспитание населения администрация Промышленного района города Став-
рополя

6.6 Проектная работа по экологии и краеведению с 
одарёнными детьми

образовательные учреждения горо-
да Ставрополя

в течение года формирование экологического мировоззрения и активной позиции де-
тей, через их приобщение к духовным ценностям природы и культуры

комитет образования администрации города Ставрополя

Комментарий председателя Совета правления «Экологической региональной 

ассоциации – ЭРА», секретаря Общественного экологического совета при главе 

администрации города Ставрополя, члена Общественного совета 

города Ставрополя Григория Пинчука

ЗАПАСНОЙ ПЛАНЕТЫ У НАС НЕТ!
2017 год  объявлен в Российской Федерации Годом экологии. 
Город Ставрополь один из немногих на Юге России обладает уникальными природ-

ными богатствами: изумительными ландшафтами, самыми боль шими в мире залежами 
чернозема, редчайшими видами флоры и фауны различ ных частей Евразии, девственны-
ми участками разнотравных степей, природ ными лесами, формирующими водные ресур-
сы огромного региона Центрально го Предкавказья.

В последние два десятилетия Ставрополь  стал крупным городом с населением более 
429 тысяч человек. В нашем городе остро ощущается нехватка мест рекреационного на-
значения и, как следствие наблюдается деградация имеющегося зеленого фонда. 

В середине XX века Ставрополь считался одним из самых зелёных городов России. 
Сегодня городские леса представляют собой 14 обособленных урочищ общей площа-
дью 3048,6 гектара, лесопарки – 9500  гектаров, лесозащитные полосы – 700 гектаров. 
Лесистость города Ставрополя составляет 15,46%. В среднем на одного жителя при-
ходится 618,8 м2 зелёных насаждений, что значительно превосходит требования ГОСТ  
17.5.3.01-78. Ставропольские леса осуществляют средообразующие и климато-регули-
рующие функции. Они имеют важнейшее экологическое, рекреационное, экономичес-
кое, социальное и нравственное значение. Природные леса и их фрагменты в виде лес-

ных урочищ, парков, скверов и дач вошли в городской ландшафт, став его украшением и 
экологической защитой.

На муниципальной территории города Ставрополя произрастает 408 видов дикорас-
тущих древесно-кустарниковых и травянистых растений, относящихся к 287 родам и 75 
семействам. В том числе произрастают 35 видов редких, исчезающих и эндемичных рас-
тений, занесённых в Красные книги  Российской Федерации и Ставропольского края. Бо-
лее 100 видов относятся к лекарственным. По богатству видового разнообразия растений 
наша природа не имеет аналогов в северном полушарии.  

Реликтовые азональные леса на Ставропольской возвышенности непрерывно произ-
растают девять миллионов лет, кстати, Эльбрусу всего два миллиона, и сегодня требуют 
самого внимательного и бережного к себе отношения.

Поэтому считаю План мероприятий по организации и проведению Года экологии 
в городе Ставрополе в 2017 году неотъемлемой частью большой работы, как властей 
города, так и широкой общественности. Его выполнение внесет определенный вклад в 
сохранение природного наследия, привлечет внимание государственных институтов и 
широких слоев населения к проблемам охраны живой природы города. 

Также планом мероприятий Общественного экологического совета при главе админис-
трации города Ставрополя  по организации и проведению Года особо охраняемых природ-
ных территорий в городе Ставрополе в 2017 году предусмотрено:

- Создание сети ОООПТ местного значения на территории муниципального образо-
вания Ставрополя.

- Проведение мониторинга существующих ООПТ, расположенных на городских землях.
- Паспортизация родников в агломерации Ставрополя.
Преодоление экологического кризиса в городе Ставрополе возможно только на ос-

нове формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих 
возможность разрушения и деградации природной среды.
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После зимних каникул 
возобновляется чемпионат 
России по футболу среди 
клубов премьер-лиги.

Честь открыть весеннюю часть 
турнира предоставлена участнику 
Лиги Европы «Ростову» и запис-
ному аутсайдеру «Томи». С одной 
стороны, соперники вроде бы не 
равные по силам. Но с другой – 
кто же знает, в каком состоянии 
команды вышли из зимних кани-
кул и в каких составах они готовы 
играть.

Ростовчане, при всех их фи-
нансовых проблемах, практичес-
ки сохранили костяк боевого со-
става. Не думаю, что потеря Мусы 
Думбии, Максима Григорьева и 
Экзатолахи, которые на поле по-
являлись лишь время от времени, 
да и то на несколько минут, спо-
собна сильно повлиять на качес-
тво игры «Ростова».

В то же время матчи, прове-
денные донцами в межсезонье и 
в Еврокубках, говорят о том, что 
игроки для этого времени года 
находятся в достаточно боевом 
состоянии.

А вот о «Томи» сказать что-либо 
наверняка пока трудно. Клуб рас-
терял по разным причинам более 
полутора десятков игроков. Если 
верить прессе, то среди потерь 
не только «балласт», но и футбо-
листы, определявшие лицо клуба. 
Например, капитан команды Ки-
рилл Комбаров, один из лучших 
бомбардиров Эрик Бикфалви, 
Сергей Самодин, Давид Яблонс-

место команда и в н п з очков

1 Спартак 17 13 1 3 26-13 40

2 Зенит 17 10 5 2 33-13 35

3 ПФК ЦСКА 17 9 5 3 21-11 32

4 Терек 17 8 4 5 21-21 28

5 Краснодар 17 7 7 3 24-14 28

6 Амкар 17 7 6 4 16-12 27

7 Ростов 17 7 4 6 19-12 25

8 Уфа 17 7 4 6 12-13 25

9 Рубин 17 6 5 6 20-19 23

10 Локомотив 17 5 8 4 21-13 23

11 Анжи 17 5 5 7 13-18 20

12 Крылья Советов 17 3 6 8 17-20 15

13 Урал 17 3 5 9 11-25 14

14 Оренбург 17 2 6 9 11-21 12

15 Арсенал 17 2 6 9 6-23 12

16 Томь 17 2 3 12 8-31 9

футбол. Российская футбольная премьер-лига

С МЕСТА В КАРЬЕР?

спортинформ

В «Динамо» пополнение
После осенней части национального фут-
больного первенства по разным причинам 
ставропольское «Динамо» покинули семь че-
ловек: вратари Олег Суворов и Савелий Толс-
топятов, полузащитники Иван Голищев, Иван 
Селеменев и Виталий Яновский, нападающие 
Азамат Курачинов и Дзамболат Хасцаев.
На их место приняты тоже семь футболис-

тов, большая часть которых пришла из под-
московного «Долгопрудного», который сейчас 
находится в группе лидеров западной зоны 
первенства России во втором дивизионе.

– Если молодые игроки – 18-летний защит-
ник Дмитрий Долгов и 20-летний нападающий 
Георгий Гонгадзе взяты на перспективу, то на 
опытных новобранцев – 30-летнего вратаря 
Дмитрия Вяльчанинова и 23-летнего защит-
ника-универсала Артёма Фомичёва мы рас-
считываем, как на реальных лидеров, уже сей-
час способных усилить новую свою команду, 
– рассказал главный тренер «Динамо» Андрей 
Муликов. – Надеемся, что в основном составе 
регулярно станет выходить и 24-летний цент-
ральный полузащитник Семён Рудоманов, до 
этого защищавший цвета «Коломны».

После полугодичной аренды в пятигорском 
«Машуке-КМВ» в Ставрополь возвращается 

информбюро

Могло быть 
хуже...
Житель Ставрополя 
после ареста машины 
выплатил штраф за 
вождение в нетрезвом 
состоянии. 
Сотрудники ГИБДД, 

выявив на дороге пьяного 
водителя, составили про-
токол по ст.12.8 КоАП РФ. 
Суд признал гражданина 
виновным и назначил в ка-
честве наказания штраф 
30 тысяч рублей. Срок для 
исполнения судебного ре-
шения прошел, а мужчина 
не исполнил свои обяза-
тельства даже после уве-
домлений судебных при-
ставов. Тогда работники 
службы, выехав по адресу 
проживания должника, 
арестовали его автомо-
биль. После этого мужчи-
на погасил весь долг неза-
медлительно.

кий, вратарь Антон Коченков, за 
которого еще несколько месяцев 
шла борьба топ-клубов, опора 
обороны Виталий Дьяков, Оген 
Враньеш и так далее.

О громких приобретениях пока 
не слышно. Да и откуда им поя-
виться, если клуб едва доиграл 
до нового года и был готов даже 
сняться с чемпионата из-за хро-
нических финансовых проблем.

Но, с другой стороны, у глав-
ного тренера команды Валерия 
Петракова репутация специалис-
та, умеющего выпутываться из 
самых безнадежных ситуаций. 
Ну а непредсказуемая сибирская 
погода и качество поля могут сни-
велировать разницу в классе со-
перничающих игроков.

А уже 4 марта в борьбу вступа-
ют реальные претенденты на ме-
дали любого достоинства – ЦСКА 
и «Зенит». Армейцы избавились 
от дорогих, но мало эффектив-
ных Ласины Траоре, Александра 
Цауни и Страндберга. Взамен по 
традиции взяли футболистов, что 
называется, «на вырост». Не ду-
маю, что молодые россиянин Ти-
мур Жамалетдинов или бразилец 
Каэлье Сантос уже сейчас спо-
собны усилить атакующий потен-
циал команды. Думаю, за ними 
будущее. А главную ударную силу 
по-прежнему будет составлять 
опытная полузащита: Дзагоев, 
Тошич, Ионов...

«Зенит» провел беспрецеден-
тную распродажу игроков. Но, за 
исключением, может быть, Ак-
селя Витселя, это молодые фут-
болисты, которым в ближайшие 

годы места в основном составе 
не будет.

Из громких приобретений сле-
дует назвать лишь форварда Эр-
нани. Но у питерцев и без него 
игроков на пару приличных со-
ставов. Другое дело, как их сумел 
подготовить Мирча Луческу. Если 
судить по игре с «Андерлехтом», 
то пока не очень.

Агрессивно вел себя на транс-
ферном рынке «Спартак». Отпра-
вив по традиции в другие клубы 
массу молодежи, а также явно 
утративших форму Ромуло, Ев-
гения Макеева и Александра Зу-
ева, спартаковцы «пополнились» 
Луисом Адриано, Георгием Тиги-
евым, Александром Самедовым, 
Жуниором, Георгием Джикия, 
Александром Селиховым... Как 
видим, укрепились все линии. 
Хотя, как показывают контроль-
ные матчи, Массимо Каррере 
пока так и не удалось решить 
главную спартаковскую пробле-
му – заштопать дыру в центре 
обороны. Но, может, москвичи 
рассчитывают, что сверхагрес-
сивное нападение компенсирует 
ошибки обороны?

Как всегда умно строит свою 
кадровую политику «Краснодар». 
Галицкий избавляется от тех, кто 
не способен систематически иг-
рать на высоком уровне. Ушли 
Ари, Артур Енджейчик, Странд-
берг и Сигурдсен, Одил Ахмедов, 
которые еще год назад казались 
незаменимыми. Но перед клубом 
уже стоят такие задачи, что тре-
буются иные исполнители. Кроме 
талантливой молодежи в клубе 

появились опытнейший Роман 
Шишкин, почему-то оказавшийся 
не нужным Юрию Семину, и Вик-
тор Классон.

На мой взгляд, весьма хаотич-
но ведет кадровую политику «Ло-
комотив». За исключением Соло-
мона Кверквелии и, может быть, 
Антона Коченкова я не могу с 
уверенностью сказать, что другие 
новобранцы железнодорожни-
ков способны усилить клуб. Ари, 
Амир Натхо, Борис Ротенберг в 
своих прежних командах много 
времени проводили на скамейке 
запасных. А уж появление в за-
явке не игравшего пару сезонов 
Дмитрия Лоськова выглядит или 
откровенной глупостью, или бла-
городным жестом – дать заслу-
женному ветерану пару раз выйти 
на поле, чтобы потом с почетом 
уйти на покой.

«Терек» пополнился большой 
группой воспитанников чеченс-

кого футбола. Но пока из них на 
поле в товарищеских матчах вы-
ходил лишь вратарь Гудиев. Судь-
ба остальных туманна.

Из тех, кто готов выйти и иг-
рать, можно назвать разве что 
Магомеда Оздоева да Норберта 
Дьемберга. 

Впрочем, это в стиле Рашида 
Рахимова, который всеми силами 
старается сохранять наигранный 
состав, очень экономно расходо-
вать деньги и дозированно вво-
дить новых футболистов.

О состоянии остальных клубов 
судить трудно, поскольку состав 
у них сильно изменился. А вот 
«Анжи» и «Арсенал» почти полно-
стью состав поменяли. Успели ли 
новобранцы сыграться и сильнее 
ли они своих предшественников 
– вопрос.

Но уже ближайшие матчи да-
дут на него ответ.

Валерий МАНИН.

форвард Валентин Клепиков. Также за коллек-
тив из краевого центра вновь будет выступать 
29-летний крайний хавбек Эрнест Егиазаров. 
Кроме того, до конца текущего сезона продле-
на «аренда» защитника Николая Погребняка.

Проверки готовности
Завершая подготовку к возобновляющемуся 
чемпионату России по футболу в южной зоне 
второго дивизиона, ставропольское «Дина-
мо», находящееся на учебно-тренировочных 
сборах на Кавказских Минеральных Водах, 
провело в Пятигорске два заключительных 
тренировочных поединка. 
В первом, где соперником ставропольцев 

был хорошо знакомый «Ангушт» из столицы Ин-
гушетии, была зафиксирована нулевая ничья.

А вот во втором, где динамовцам противо-
стоял один из лидеров центральной зоны бел-
городский «Энергомаш», хозяева крупно про-
играли – 1:4. Хотя начало поединка тревоги не 
вызывало. В дебюте Сергей Сердюков открыл 
счет и вроде бы обеспечил своей команде воз-
можность варьировать тактикой.

Однако уже к перерыву белгородцы счет 
сравняли, а во втором довели его до разгром-
ного. Но мастерство тренеров заключается в 
том, чтобы извлекать пользу не только из по-
бед, а из поражений тоже. Хочется надеяться, 
что Андрей Муликов с помощниками к 18 марта 

сумеет подготовить боеспособный коллектив. 
А именно 18 марта динамовцы в Прогрессе 
(Краснодарский край) проведут свой первый 
официальный матч в 2017 году против «Биоло-
га-Новокубанск».

Традиция сохранилась
В зале краевого Центра адаптивной физичес-
кой культуры и спорта состоялись два това-
рищеских матча с участием команды «Став-
рополье-СКФУ» и сборной Азербайджана.
Национальная сборная соседнего государс-

тва приезжает на поединки в Ставрополь уже 
четвертый год подряд. И неизменно успех по 
итогам этих встреч празднуют хозяйки паркета. 
Эта традиция сохранилась и сейчас. В первом 
матче все решилось лишь в концовке. Финаль-
ный свисток зафиксировал победу ставрополь-
чанок с разницей в два гола – 28:26. Повторная 
встреча проходила приблизительно в том же 
стиле, но хозяйки одержали победу с более 
крупным счетом – 29:23. 

– Как видите, с каждым разом поединки ста-
новятся все упорнее, – подчеркнул директор 
«Ставрополья-СКФУ» Евгений Зотин. – Не-
смотря на товарищеский статус встреч, прохо-
дят они всегда в жесткой, бескомпромиссной 
борьбе. Бьемся «по-взрослому». Но такие су-
ровые проверки в противостоянии с серьезным 
соперником перед ответственными матчами на 
руку не только нам, но и соперницам.

В начале двухтысячных у нас жила кошка Сима. Имя получила из-за своей сиамской породы, а было ей 
в то время уже семь лет. С виду – обычная кошечка – маленькая, ласковая, любимица семьи. Но она не 
просто обитала в нашем доме, а исполняла добровольно взятые на себя обязанности. Сима будила нас по 
утрам, укладывала спать вечером и даже …«предсказывала» погоду.

«Укладывала спать» Сима нас так: приходила по очереди ко всем членам семьи с «колыбельной» – знако-
мым всем кошачьим «пением». Но особое шефство она взяла надо мной. Вечерами мне часто приходилось 
засиживаться допоздна, так как я брала работу на дом. И мне нужна была тишина.

И вот в квартире уже все спят, поздний вечер. И у меня глаза слипаются. Я сижу за письменным столом, 
вся погружена в свои проблемы. На столе рядом сидит Сима – выжидает терпеливо, когда я освобожусь. 
Временами терпение ее заканчивается, и она начинает хулиганить: ходить туда-сюда прямо по разложен-
ным на столе документам, сбрасывать лапкой то бумаги, то ластик, то карандаш на пол. Но после слова 
«нельзя» успокаивается на какое-то время. И так повторяется несколько раз...

Но однажды терпение у Симы совсем иссякло, и она пошла на «крайние меры»: подошла к электрической 
розетке, ухватилась зубами за вилку и выдернула шнур от ночной лампы. Я испугалась, что кошку ударит 
током. Но у Симы хватило ума взяться зубками за вилку, а не за шнур!

Конечно, в тот вечер мне пришлось подчиниться кошке и пойти спать. А как же иначе? До кровати добра-
лась в темноте, потом выслушала «колыбельную», и мы с Симой уснули.

Такой же случай повторялся несколько раз. А Сима прожила с нами 21 год...
А. А. ИВАННИКОВА.

СИМА – СТОЛ – ЛАМПАусы, лапы и хвост

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПЕРЕД 18-ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПЕРЕД 18-м ТУРОМ ТУРОМ
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закон и порядок

НЕ ВСЕ ГОТОВЫ ПЛАТИТЬ ЗА ПАРКОВКИ
Быстрое внедрение платных парковок в краевом центре не всем пришлось по душе. Отде-
льные автолюбители изыскивают различные способы, только чтобы не заплатить за стоянку, 
а также не «заработать» штраф.
Для этого некоторые «умель-

цы» снимают номера с автомо-
биля, как только въезжают на 
платную стоянку. Другие просто 
прикрепляют к регистрационным 
знакам бумагу, пакеты, листья и 
другие предметы, которые скры-
вают часть номера.

Однако, как отмечают в Гос-
автоинспекции, установить вла-
дельца автомобиля, зная его 
марку и цвет, можно и по части 
номера. Кроме того, напоми-
наем, что, согласно ч. 2 ст. 12.2 
КоАП РФ, управление транспор-
тным средством без государс-
твенных регистрационных знаков 
либо если номер автомобиля ви-
доизменен, скрыт, оборудован с 
применением устройств или материалов, препятствующих его идентификации, водителю грозит штраф в 
размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного 
до трех месяцев.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

Поздний вечер, обществен-
ный транспорт уже давно не 
ходит, собственный остал-
ся в гараже по причине дня 
рождения у племянника. Что-
бы вернуться домой, нужно 
вызывать такси. Набираю 
привычные цифры, жду под-
тверждения и через несколь-
ко минут выхожу на улицу, где 
меня ожидает синяя «Лада». 

За рулем — девушка. Первая 
мысль: «Наверное, это другая 
«Лада», а такси сейчас подъ-

едет». Но нет, девушка улыбается 
и выходит из автомобиля. Мы, 
как всегда, забыли предупредить 
диспетчера о том, что с нами пое-
дет ребенок до 12 лет. Но у Алек-
сандры - так зовут нашего води-
теля такси — на одном из ремней 
безопасности, предназначенном 
для заднего сиденья, установлен 
специальный детский адаптер. 
Конечно, при серьезной аварии 
он не сильно поможет, но в качес-
тве «противоштрафового» средс-
тва сгодится.

Первое впечатление — маши-
на чистая, ухоженная, в  салоне 
ненавязчиво пахнет ароматиза-
тором, музыка играет спокойная 
и негромкая. Обивка салона чис-
тая, коврики как будто только что 
вымыли, хотя на улице грязь. При 
этом в салоне никаких игрушек, 
«висюлек», ничего, что отвлекало 
бы водителя от управления.

Дорога длинная — практичес-
ки через весь город наискось. И 
я успеваю задать Александре не-
сколько вопросов, на которые она 
охотно отвечает. Во-первых — 

женщина 
за рулем НЕ АВТОЛЕДИ, А ПРОФЕССИОНАЛ

что заставило ее искать работу в 
столь непривычном для женщины 
амплуа? Но, оказывается, я силь-
но отстала от жизни - водителей 
такси женского пола в Ставропо-
ле уже немало. 

Несколько лет назад Саша 
осталась в Ставрополе на 
съемной квартире одна с ре-

бенком на руках. Работать днем 
у нее не было ни малейшей воз-
можности — без прописки дочку 
невозможно было устроить в де-
тский сад. Вариант с няней тоже 
отпал сразу: с юридическим об-

Crazy taxi

разованием без опыта работы в 
лучшем случае можно было рас-
считывать на зарплату, которая 
вся целиком уходила бы только на 
оплату квартиры. 

Подработать в такси ей пред-
ложил знакомый. «А что, - решила 
для себя Александра, - вожу ма-
шину я неплохо, почему не поп-
робовать?» И вышла на линию. 
Посидеть вечерами с малышкой 
согласилась соседка за симво-
лическую плату, а Саша ринулась 
в дорожную круговерть ночного 
города.

 «На самом деле, поздним ве-

чером ездить одно удовольствие 
— пробок уже нет, центральные 
улицы, как правило, свободны, 
в соседних рядах через одного 
двигаются такие же таксисты, 
- рассказывает Александра. - А 
день свободен, я могу и с дочкой 
позаниматься, и домашние дела 
сделать».

В первый вечер она отрабо-
тала, не задумываясь о том, что 
среди пассажиров могут попас-
ться хулиганы, бандиты. А ведь 
дома ее ждет маленькая дочь, у 
которой кроме мамы в этом горо-
де никого больше нет. И на сле-
дующий вечер Саша положила 
под сиденье биту. Друг, который и 
«сосватал» ее на эту работу, толь-
ко посмеялся: мол, если что-то 
случится, ты не успеешь не то что 
ударить,  достать свое «оружие» 
не успеешь. И записал ее на кур-
сы боевого самбо. Кстати, когда 
дочь пошла в первый класс, Саша 
и ее отправила учиться самообо-
роне. К этому времени девочка 
уже могла остаться дома одна, 
знала все телефонные номера 
экстренных служб и дверь нико-
му, кроме мамы, не открывала.

После страшной истории, когда 
ставропольский таксист пропал, а 
нашли его тело в другом регионе, 
Саша не выходила на работу не-
сколько дней. Но ведь семью, хоть 
и такую небольшую, как у нее, кор-
мить надо — и девушка вновь села 
за руль. Сегодня Александра на-
столько опытный водитель такси, 
что с первого взгляда понимает, 
будут ли проблемы с клиентами. 
Самыми безобидными из «про-

блемных» клиентов она называ-
ет нетрезвые компании молодых 
людей. Этих хлебом не корми, дай 
показать себя перед девушкой во 
всей красе. И не понимают они, 
окрыленные энным количеством 
алкоголя, что все их потуги произ-
вести впечатление просто смеш-
ны. Совсем уж печально, когда 
парней еще и укачивает...

Другая категория клиентов 
— не просто пьяные, но еще и 
буйные. Они начинают в доро-
ге ругаться, драться, к счастью, 
обычно между собой. А хуже все-
го, когда подвыпивший мужчина 
садится на переднее пассажирс-
кое место и начинает руководить 
водителем: какой дорогой ехать, 
какую передачу включить, с какой 
стороны лучше объехать яму на 
дороге... 

Вопросов с оплатой почти не 
возникает, потому что стои-
мость поездки еще при заказе 

говорит диспетчер. Но однажды 
Александра везла студентов, ко-
торые сразу честно признались, 
что в кармане только стольник, 
мол, куда довезете за эти деньги, 
там и выйдем, а дальше уже пеш-
ком... «Ну что ж я не человек, что 
ли, - смеется девушка. - Довезла 
до места, конечно, а то холодно 
было, еще замерзли бы».

Напоследок спрашиваю: 
«ГИБДД такой конкурс проводит 
- «Автоледи» называется. Не хо-
тели бы принять участие?»

«Нет, - отвечает водитель так-
си, - это для любителей, а я про-
фессионал».

Интернет для водителей

ПОДТВЕРДИТЬ ЛИЧНОСТЬ 
ДЛЯ САЙТА «ГОСУСЛУГИ» 

МОЖНО В ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ
В регистрационно-экзаменационных отделах ГИБДД краевой 
столицы появилась возможность подтверждения личности для 
сайта «Госуслуги». В холле административного здания в часы 
приема дежурят сотрудники ГИБДД, которые не только объясня-
ют преимущества записи через Интернет, но и оказывают прак-
тическую помощь гражданам в регистрации на сайте. 

Ранее подтвердить свою личность можно было только в налого-
вой инспекции, Пенсионном фонде и многофункциональных цент-
рах. Теперь это можно сделать и в РЭО ГИБДД города Ставрополя. 

ОДНОВРЕМЕННО С РЕГИСТРАЦИЕЙ 
ПОСЕТИТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ДОСТУП 

КО ВСЕМУ СПЕКТРУ УСЛУГ ПОРТАЛА. 

Граждане могут записаться на прием государственных органи-
заций, в том числе по линии Госавтоинспекции, чтобы поставить 
машину на учет, обменять водительское удостоверение, узнать 
о своих штрафах и оплатить их в личном кабинете. Пользование 
сайтом значительно экономит время и деньги, так как исклю-
чены очереди и ожидание, кроме этого, действует 30-процент-
ная скидка при оплате государственной пошлины. Сотрудники 
ГИБДД помогают разобраться с алгоритмом заполнения полей 
на получение услуг. 

Только за первый день работы автоинспекторы РЭО зарегис-
трировали порядка 60 новых пользователей с аккаунтом неогра-
ниченных услуг. Во второй день работы услугой воспользовались 
уже 80 человек. Регистрация на сайте «Госуслуги» и подтвержде-
ние личности доступна также в остальных восьми подразделени-
ях РЭО ГИБДД Ставропольского края.

информбюро

ПАТРУЛЬНЫЕ АВТОМОБИЛИ 
ТОЖЕ ЛОМАЮТСЯ...
Ставропольскую общественность взволновал выложенный в 
сеть Интернет видеоролик, на котором эвакуатор грузит и увозит 
автомобиль ДПС. 
Комментарий по этому факту дали в отделе пропаганды безопаснос-

ти дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому 
краю: «События имели место 19 февраля 2017 года на федеральной 
трассе «Кавказ» вблизи города Пятигорска (район Константиновского 
перекрестка). Причиной эвакуации служебного автомобиля «Ниссан 
Алмера» стала техническая неисправность автоматической коробки пе-
редач, которая вышла из строя прямо на линии. Транспортное средство 
было помещено на эвакуатор и доставлено к месту ремонта. В настоя-
щее время поломка устранена, автомобиль находится в эксплуатации».

объявления
ПРОДАЮ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ с 
ямой, 6х12 м, Северо-Запад-
ный р-н. Тел.: 8-962-452-44-
03, 35-88-55.

ЛЕТНЮЮ РЕЗИНУ, с дисками 
R 13, 4 отверстия, б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-903-44-
50-474.

СДАЮ

ГАРАЖ в аренду. 
Тел. 72-54-45.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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3 МАРТА, ПЯТНИЦА. Облачно, с прояснениями. 

Температура +1оС ... +15оС, ветер переменный 

1 – 3 м/с, давление 713 – 715 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

ВНИМАНИЕ! НАЧАЛАСЬ КАМПАНИЯ 

ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ ЗА 1-Й КВАРТАЛ 2017 ГОДА

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ!

Напоминаем вам, что наступает срок уплаты арендных платежей за землю за 1-й квартал 
2017 года – до 15 марта 2017 года.

Уведомляем, что арендаторам, не внесшим арендную плату за землю до 15 марта 2017 
года, начиная с 16 марта начисляется пеня в размере 0,1% от суммы долга на день испол-
нения денежного обязательства за каждый день просрочки, что составляет 36% банковских 
годовых. 

Расчеты арендной платы за землю за 1-й квартал 2017 года можно получить по адресу: 
г. Ставрополь, проспект Карла Маркса, 90, кабинет № 104, телефоны для справок: 94-26-04 
или 94-26-08.

Убедительно призываем вас быть инициативными и своевременно осуществлять свои 
обязательства по договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей компании и не попадайте в «черный список» 
должников.

Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ 
Справочная служба по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

2500 – 2900 руб. 
25 - 26 февраля КУРТАТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ +ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2200 руб., 

с питанием – 2700 руб.

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

Программа поездок в спортивно-туристский лагерь на летний период 2017 года.

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-
бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-
сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 
проживанием в домиках - 4500 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

4-5 марта – двухдневная экскурсионная поездка 
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА + ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ + ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 2500 руб.

8 марта – однодневная поездка в АРХЫЗ – 900 руб.
По четвергам и выходным ПОЕЗДКИ НА ТЕРМАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ (КАЗЬМИНКА) – проезд – 

300 руб. и купание – 250 руб.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Не стало замечательного человека, отличного педагога, мудрого руководителя
НЕЩЕРЕТ Николая Андреевича.

Коллектив МБОУ СОШ № 7 выражает искренние и глубокие соболезнования его жене 
завучу школы Галине Васильевне Нещерет, родным и близким.

Скорбим вместе с вами.

ДОРОГИХ, ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ ДОРОГИХ, ЛЮБИМЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА И АННУ ГЕРАСИМОВНУ ВЛАДИМИРА ПАВЛОВИЧА И АННУ ГЕРАСИМОВНУ 

УЧАЙКИНЫХ ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАЙКИНЫХ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ!С САПФИРОВОЙ СВАДЬБОЙ!

45 лет вместе — это дата

Безупречной неба красоты,

Нарекли ее сапфировой когда-то.

Вы с годами стали так мудры.

Вложенное в ваш союз терпение,

Уважение друг к другу и любовь

Вызывают только восхищение.

Так желаю я вам счастья вновь и вновь.

Как впервые, ощущать влюбленность,

Верить в исполнение мечты.

Ощущением души пусть будет юность.

Долгих лет! И в жизни вам — весны.

Дочь Елена, 

внуки Владимир и Анна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует о приня-

тии на учет Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Ставропольскому краю бесхозяйного объекта недвижимого имущества – сооружения:

– назначение – сооружения коммунального хозяйства, наименование – водопровод, протяженностью 
909,0 м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Роз, с 
кадастровым номером 26:12:012301:2449;

– назначение – сооружения коммунального хозяйства, наименование – канализация, протяженностью 
583,0 м, расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Роз, с кадастровым номером 
26:12:012301:2451.

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. Тел. 8-988-749-
09-78.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             42

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                  160

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА ОФИСОВ, КАБИНЕТОВ, 

ПОДЪЕЗДОВ (ВЕЧЕРНЕЕ ВРЕМЯ). 

Тел. 8-962-452-90-35.

РАЗНОЕ

ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА ВЕТЕРАНУ ВОЙНЫ. 
Тел. 71-57-82.

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 

ОТ КОШКИ-КРЫСОЛОВКИ. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ЧЛЕНЫ СОНТ «ЭНЕРГЕТИК-2» изве-
щаются о том, что члены СОНТ «Энерге-

тик-2» Афанасова Н. И., Тимошенко Н. Д.

и Фомин В. Н. обращаются с иском в суд 

о признании неправомочным общего 

собрания от 15.10.2016 г. членов СОНТ 

«Энергетик-2».                                                     179

С 3 марта 2017 года проводится ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 
по квалификационному отбору участника для заключения 
с АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум – Р» до-
говора на разработку проектно-сметной документации 
на строительство объекта: «Районная детская поликли-
ника со стационаром на территории ГБУЗ СК «Изобиль-
ненская РБ» в г. Изобильном Изобильненского района 
Ставропольского края», в рамках проведения благотво-
рительных программ акционерного общества «Каспийс-
кий Трубопроводный Консорциум – Р» на 2017 год.

Информация о конкурсе размещена на сайте 
www.stavminprom.ru.                                                        184

ВНИМАНИЕ, НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ 

РОГАТОГО СКОТА

Ставропольская городская станция по борь-

бе с болезнями животных во избежание роста 

заболеваемости рогатого скота информирует 

владельцев животных об опасности нодуляр-

ного дерматита, вызываемого ДНК-вирусом.

Ветеринарной службой города совместно со 
специалистами Управления ветеринарии установ-
лен график проведения вакцинаций в городе Став-
рополе. Вакцинации будут проводиться в феврале 
с 13.02.2017 по 19.02.2017 ветеринарными специ-
алистами города. Владельцам животных просим 
проявить ответственность и понимание к прове-
дению данных профилактических мероприятий. 
Информацию о вакцинации можно получить по кон-
тактым телефонам: УВЛ №1 - 71-48-68, ул. Герцена, 
68, УВЛ №2 - 75-19-55, ул. Народная, 7.

Коллектив администрации Ленинского района города Ставрополя и Совет женщин Ле-
нинского района города Ставрополя выражают глубокие соболезнования директору ООО 
«МУП ЖЭУ – 12» Татьяне Игоревне Ефимовой по поводу безвременного ухода из жизни ее 
матери 

НЕДОБУГА Галины Александровны.

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о приеме предложений по кандидатуре члена территориальной избирательной комиссии 

Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной комиссии 
Промышленного района города Ставрополя с правом решающего голоса, руководствуясь пунктом 11 
статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), избирательная комиссия 
Ставропольского края объявляет прием предложений по кандидатуре для назначения нового члена тер-
риториальной избирательной комиссии Промышленного района города Ставрополя с правом решаю-
щего голоса.

Территориальные избирательные комиссии формируются на основе предложений, указанных в пун-
кте 6 статьи 26 Федерального закона.

Документы представляются в соответствии с перечнем согласно приложению 2 к Методическим ре-
комендациям о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных ко-
миссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденным 
постановлением ЦИК России от 17.02.2010 № 192/1337-5. 

Прием документов осуществляется в течение четырех дней со дня опубликования настоящего сооб-
щения по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1, к.234, т. 8(8652) 22-72-17, 22-72-10.

Избирательная комиссия Ставропольского края.

_____________________________

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и планом, предусматривающим организацию 
розничных рынков на территории Ставропольского края, утвержденным распоряжением правительства 
Ставропольского края от 19.01.2015 № 5-рп, комитетом муниципального заказа и торговли администра-
ции города Ставрополя продлено разрешение на право организации универсального розничного рынка 
обществу с ограниченной ответственностью «Аксиос» по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 16, до 
31.01.2018.


